


ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2020 года						                           №118/817

О формировании территориальной избирательной комиссии 
Подпорожского муниципального района

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального района, в связи с истечением срока ее полномочий, в соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 областного закона от 15 мая  2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках 
в Ленинградской области» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 30 сентября 2020 года № 110/775 «О перечне территориальных избирательных комиссий,  подлежащих формированию 
в связи с истечением срока полномочий», 
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Подпорожского муниципального района в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Воротова Юрия Вениаминовича, 1961 года рождения, образование среднее профессиональное, заведующего хозяйством Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Подпорожская детская школа искусств» филиал «Художественное отделение», имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен в состав территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы;
2) Громыко Елену Васильевну, 1963 года рождения, образование высшее, пенсионера, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена в состав территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства;
3) Лендяшеву Веру Валерьевну, 1974 года рождения, образование высшее, первого заместителя главы администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», муниципального служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена в состав территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы;



4) Лоцанс Ирину Владимировну, 1973 года рождения, образование среднее профессиональное, бухгалтера территориального управления Подпорожский район акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области», имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
5) Прокофьева Сергея Викторовича, 1960 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста сектора по организации выборов во второй группе муниципальных районов и городском округе отдела по работе с территориями 
и ведению делопроизводства аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области, государственного гражданского служащего, имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Тимофееву Татьяну Эдуардовну, 1966 года рождения, образование высшее, начальника сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», муниципального служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной комиссией Подпорожского муниципального района предыдущего состава;
7) Ульянову Анну Владимировну, 1977 года рождения, образование высшее, специалиста по охране труда Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания  «Вознесенский дом – интернат для престарелых и инвалидов», имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
8) Филиппову Елену Анатольевну, 1968 года рождения, образование высшее, главного специалиста организационно-правового управления администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», муниципального служащего, имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной комиссией Подпорожского муниципального района предыдущего состава;
9) Шибайло Галину Абдулоевну, 1964 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.
2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию Подпорожского муниципального района для руководства в работе 
и опубликования в официальном печатном органе муниципального района.


3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Ленинградской области 
И.И. Макарова.


Председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                                           М.Е. Лебединский

Секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                                           С.А. Паршиков

